
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Босанюк Т.А. по 

коррекции общего недоразвития речи детей 5-7 лет групп 

компенсирующей направленности  на 2021-2022 учебный год 

 
Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности предназначена для 

детей 5 – 7 лет с парциальным и тотальным нарушением развития высших психических функций 

(ЗПР, умственная отсталость) и нарушениями речи (СНР тяжёлой и средней степени), 

зачисленных решением ППк в группу для занятий с учителем-логопедом ДОУ.  

Данная рабочая программа коррекционной образовательной деятельности является 

нормативно-управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующим систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи 

в условиях воспитательно-образовательного процесса. В программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

Рабочая программа учителя-логопеда является инновационным документом, программным 

и нормативным обеспечением которого является: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1 155);  

 СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1 014 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования” 

 «Методические рекомендации по организации логопедической помощи в системе 

образования Ростовской области» (приложение к письму Министерства образования Ростовской 

области от 13.05.2015г №24/3.2-2998/м);  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

под редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А.Лопатиной и др, 2010г.  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Авторы: Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова, 2007г.;  

 «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» Авторы: Л.Баряева, О.Гаврилушкина, Л.В.Лопатина и др, 2014г. 

Программа рассчитана на 2021 - 2022 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

 


